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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ – ЭТО: 

5 площадок; 

25 учебных корпусов; 

30 общежитий;  

17 000+ мест для студентов; 

Конгресс-холл; 

Медицинский центр; 

Библиотечно-издательский комплекс; 

Многофункциональный спортивный комплекс.  



Возможности для развития практической  

и научной (исследовательской) 

составляющих обучения;  

 

5 международных лабораторий; 

 

Совет молодых учёных; 

 

Стажировки в зарубежных вузах, 

практики в институтах Российской 

академии наук. 
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ТВОРЧЕСКАЯ И СПОРТИВНАЯ 
ЖИЗНЬ 

СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ Свыше  85 

СПОРТИВНЫХ 
СЕКЦИЙ ПО  80 ВИДАМ 

СПОРТА 30 
Университет является неоднократным победителем и призером 
всероссийских спортивных универсиад, а также неоднократный 
обладатель титула «Лучший спортивный университет России». 

ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ около  40 
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БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

инженерные направления подготовки   
и специальности – свыше 2 000; 
 
математика, информатика  
и информационные 
технологии – свыше 700; 
 
экономика и управление – 216; 
 
педагогическое образование – 327; 
 
культура и искусство – 47 

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТА 
В 2023 ГОДУ 

4574 
(ИЗ НИХ 3984  

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ) 

и другие области 

https://admissions.sfu-kras.ru/exams  
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Смотри на сайте СФУ: 

правила приёма в СФУ; 
 

количество бюджетных и платных мест; 
 

перечень вступительных испытаний     
и минимальные баллы; 
 

иные документы, регламентирующие 
прием в СФУ.  

К  1 июня 2023 года будут 
утверждены: 

расписание вступительных 
испытаний; 
 

количество мест для особой, 
специальной и целевой квот. 

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ - 2023 

https://admissions.sfu-kras.ru/docs  

https://admissions.sfu-kras.ru/docs
https://admissions.sfu-kras.ru/docs
https://admissions.sfu-kras.ru/docs
https://admissions.sfu-kras.ru/docs
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КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В 2023 ГОДУ 

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ НАЧИНАЕТСЯ 20 ИЮНЯ. 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

При необходимости: договор о целевом обучении; документы, подтверждающие особое право, преимущественное 

право, индивидуальные достижения; дипломы олимпиад школьников и т.п. 

СПОСОБЫ ПОДАЧИ: 

лично в университете / филиалах; 
 
через АИС «Абитуриент» СФУ; 
 
через Госуслуги; 
 
через операторов почтовой связи. 

документ о предыдущем образовании  
(аттестат  или диплом СПО/ВО); 
 
документ, удостоверяющий личность; 
 
заявление о приёме; 
 
согласие на обработку персональных данных; 
 
СНИЛС. 

https://admissions.sfu-kras.ru/priem#docs  
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Приём и зачисление на бюджетные места 

Начало ВИ 

10.07 Завершение приёма 
поступающих по ВИ 

20.07 
Публикация 
конкурсных  

списков 

27.07 
Зачисление БВИ  

и на места  
в пределах квот 

29-30.07 
Зачисление            
на основные  

места 

04-09.08 

Старт приёма 

20.06 
Завершение приёма 
поступающих по ВИ 

17.07 
Завершение приёма 

документов; 
завершение ВИ 

25.07 

Завершение приёма 
оригиналов документов 

об образовании 
от поступающих БВИ     
и на места в пределах 

квот 

28.07 
(до 16:00) 

Завершение приёма 
оригиналов документов 

об образовании 
от поступающих             

на основные места 

03.08 
(до 16:00) 
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общеобразовательные вступительные испытания (ВИ) 

или ВИ на базе профессионального образования (СПО),  

а также поступающих на направления подготовки 

Архитектура, Градостроительство, Дизайн архитектурной 

среды, Дизайн. 

* 

на направления подготовки Физическая культура, Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм, а также на военно-

учетные специальности ВУЦ. 

** 

* 

** 

https://admissions.sfu-kras.ru/priem#dates  

https://admissions.sfu-kras.ru/priem#dates
https://admissions.sfu-kras.ru/priem#dates
https://admissions.sfu-kras.ru/priem#dates
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Завершение приёма 
поступающих по ВИ 

11.08 
Публикация 

конкурсных списков 

22.08 
Зачисление  

на платные места 

25.08 

Старт приёма 

20.06 
Завершение приёма 

документов; 
завершение ВИ 

19.08 

Завершение приёма 
согласий на зачисление 

и оплаты по договору 

24.08 
(до 17:00) 

9 

Приём и зачисление на платные места 

https://admissions.sfu-kras.ru/priem#dates  

ВИ – вступительные испытания. 

https://admissions.sfu-kras.ru/priem#dates
https://admissions.sfu-kras.ru/priem#dates
https://admissions.sfu-kras.ru/priem#dates
https://admissions.sfu-kras.ru/priem#dates
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ЦЕЛЕВАЯ КВОТА 

Целевая квота – это отдельный конкурс для приема 
на бюджетные места граждан, заключивших договор 
о целевом обучении.  
 
Количество мест для целевой квоты устанавливается 

Правительством РФ (10%, 15% и т.п. от объёма бюджетных 

мест).  

 

Ранжирование поступающих в конкурсных списках происходит 

по сумме конкурсных баллов. 

https://admissions.sfu-kras.ru/target  

https://admissions.sfu-kras.ru/target
https://admissions.sfu-kras.ru/target
https://admissions.sfu-kras.ru/target
https://admissions.sfu-kras.ru/target


ОСОБАЯ КВОТА 

Особая квота – отдельный конкурс для приема на бюджетные места лиц, 
имеющих особое право (не менее 10% от объема бюджетных мест). 
 
Ранжирование поступающих в конкурсных списках происходит по сумме конкурсных 

баллов. 

«Особое право» имеют: 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы; 
 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 

ветераны боевых действий. 

11 



СПЕЦИАЛЬНАЯ КВОТА 

Специальная квота – отдельный конкурс для приема на бюджетные 
места (10% от объема бюджетных мест) граждан, являющихся: 

детьми военнослужащих и сотрудников, участвующих в специальной операции,    

за исключением погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) 

или заболевание (могут пройти вступительные испытания в СФУ или использовать 

результаты ЕГЭ);  

 

детьми военнослужащих и сотрудников, участвующих в специальной операции, 

погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, 

поступающих без вступительных испытаний (за исключением дополнительных 

испытаний). 

Ранжирование поступающих в конкурсных списках происходит по сумме конкурсных баллов,  

а ранжирование поступающих по специальной квоте без вступительных испытаний – по иным 

условиям, установленным Правилами приема. 
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МИНИМАЛЬНЫЕ  БАЛЛЫ 
ПО ПРЕДМЕТАМ 

22.03.02 

Металлургия 

1. Физика / Информатика / Химия 

2. Математика 

3. Русский язык 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ / ЕГЭ 

ЕГЭ обязательны         выпускники школ РФ. 
(за исключением отдельных категорий граждан) 

В 2023 году действительны результаты 
ЕГЭ,  полученные в 2019 – 2023 годах. 

Предметы по выбору: Если в перечне указаны два  или три предмета, 

то достаточно иметь результаты ЕГЭ по одному из предметов  

на выбор. При наличии результатов по нескольким предметам 

засчитывается наиболее высокий результат. 

Русский язык 40 

Математика (профиль) 39 

Информатика и ИКТ 44 

Физика 39 

Биология  39 

Химия 39 

География 40 

Обществознание 45 

История 35 

Иностранный язык 30 

Литература 40 
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После школы (11 классов) – 
общеобразовательные вступительные 
испытания для категорий граждан: 

дети-инвалиды, инвалиды; 

поступающие на места в пределах 

специальной квоты; 

граждане РФ, получившие аттестат  

в иностранной организации; 

иностранные граждане. 

Все остальные абитуриенты 
поступают  только по результатам ЕГЭ. 

При наличии результатов ВИ и ЕГЭ будет учтен наивысший результат. 

все поступающие, если выбранные 

направления бакалавриата / специальности 

включены в отдельный перечень ВИ 

для поступающих на базе профессионального 

образования. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В СФУ 

После колледжа / техникума / вуза – 
вступительные испытания на базе 
профессионального образования: 

14 
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Победители и призёры заключительного этапа ВсОШ, перечневых 
олимпиад школьников, членам сборных команд РФ, участвовавших 
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, 
при поступлении в СФУ могут: 

поступить «без вступительных 
испытаний»; 

получить 100 баллов по предмету ЕГЭ 
или дополнительному испытанию. 

15 

«БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ» 
ИЛИ 100 БАЛЛОВ 

https://admissions.sfu-kras.ru/olymp  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОСТУПАЮЩИХ 
 

аттестат с отличием      
или аттестат, содержащий 
сведения о награждении 
золотой медалью 

5 
баллов 

Не более 10 баллов суммарно за все индивидуальные достижения. 

олимпиады школьников, 
интеллектуальные конкурсы,  
спортивные достижения 
(победители и призеры, 
спортивные звания) 

2-10 
баллов 

диплом СПО с отличием  5 
баллов 

золотой знак 
ГТО  

2 
балла 

https://admissions.sfu-kras.ru/rating  

https://admissions.sfu-kras.ru/rating
https://admissions.sfu-kras.ru/rating
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ПРОГРАММА  ПОДДЕРЖКИ  
ТАЛАНТЛИВЫХ  АБИТУРИЕНТОВ 

Повышенные стипендии                     
для первокурсников,  

зачисленных с высокими баллами,  

а также   победителям и призерам 

олимпиад школьников  

(от 5 000 до 20 000 рублей в месяц). 

«Лидер+»  
(академическое сопровождение студента-

высокобалльника высококвалифицированным 

преподавателем СФУ). 

«Комфорт+»  
(места в общежитиях повышенной 

комфортности  +  бесплатный 

«Интернет» для высокобалльников). 

Компенсация проезда 
иногородним  
(при зачислении на бюджет с высокими 

баллами). 

Повышенные стипендии  для студентов  за активную 

научную, образовательную, творческую, общественную  

деятельность – свыше 40 000 рублей в месяц. 17 

https://admissions.sfu-kras.ru/scholarships  

https://admissions.sfu-kras.ru/scholarships
https://admissions.sfu-kras.ru/scholarships
https://admissions.sfu-kras.ru/scholarships
https://admissions.sfu-kras.ru/scholarships


Система снижения стоимости 
обучения для поступающих 
на очную форму: 

в зависимости от суммы набранных 

баллов; 

 
при наличии диплома СПО 

с отличием; 

 
дополнительно скидка 10% 

при оплате обучения средствами 

образовательного кредита. 

Рассрочка оплаты обучения при приёме 
на очную и очно-заочную формы: 

40% 
до зачисления; 

30% 
до 10 декабря. 

30% 
до 31 октября; 

18 

  

Нормативная 

стоимость за семестр 

в 2022 году 

Сумма 

баллов     

для скидки 

Сниженная 

стоимость 

за семестр 

Юриспруденция 80 733 руб. 230 59 500 руб. 

ПРИМЕР СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММА  ПОДДЕРЖКИ  
ТАЛАНТЛИВЫХ  АБИТУРИЕНТОВ 

https://admissions.sfu-kras.ru/scholarships#cost  
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https://admissions.sfu-kras.ru/scholarships#cost
https://admissions.sfu-kras.ru/scholarships#cost


ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА В СФУ 

Военная подготовка кадровых офицеров  
в течение 5 лет (высшее образование)  

с обязательным дальнейшим прохождением военной 

службы по контракту в ВС РФ и других силовых 

структурах. 

Военная подготовка офицеров запаса 
в течение 2,5 лет (4-8 семестры). Занятия  

проводятся методом «военного дня». 

Военная подготовка сержантов, солдат 
запаса в течение 1,5–2 лет (5-8 семестры). Занятия 

проводятся методом «военного дня». 

+7 (902) 918-22-64; +7 (391) 206-32-96 vii.sfu-kras.ru 19 
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КОНТАКТЫ 

+7 (391) 206-21-90, 
+7 (391) 206-21-91 

+7 (800) 550-22-24,   *4024 
+7 (391) 206-20-04 

vk.com/dovuz_sfu  

admissions.sfu-kras.ru  

t.me/dovuz_sfu 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный,  
79/10 (Библиотека СФУ), ауд. Б2-07 
(консультирование по вопросам поступления) 

pkursy@sfu-kras.ru 

Подготовительные курсы СФУ: 

https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/

